
           
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НИЖНЕМАТРЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

Добринского муниципального района Липецкой области 

 

02.04.2018г.                                с.Нижняя Матренка                           №  25 

 

 

О внесении  изменений в Порядок  увольнения (освобождения от должности) в 

связи с утратой доверия лиц, замещающих муниципальные должности, 

утвержденного постановлением № 10 от 23.03.2015г.  

 
        Рассмотрев Протест прокуратуры Добринского района № 86-2018 от 

21.03.2018г., на основании Федерального Закона  от  01.07.2017 № 132 – ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части размещения в государственной информационной системе в области 

государственной службы сведений о применении взыскания в виде увольнения в 

связи с утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений", ст. 27.1 

Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации»,    Федеральным законом от 25. 12. 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции",  администрация Сельского поселения 

Нижнематренский сельсовет 

                    

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести  изменения в Порядок увольнения (освобождения от должности) в связи 

с утратой доверия лиц, замещающих муниципальные должности (прилагаются)  

 

2. Настоящее постановление  вступает в силу  со дня его официального 

обнародования.   

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации                                                                                                             

сельского поселения                                                                 В.В.Батышкин 

 

 



 

 

Утверждены 

постановлением  администрации 

сельского поселения  

Нижнематренский сельсовет 

№  25 от 02.04.2018г. 

 

 

 

Изменения  

в Порядок увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой 

доверия лиц, замещающих муниципальные должности 

 

 

             Внести в Порядок увольнения (освобождения от должности) в связи с 

утратой доверия лиц, замещающих муниципальные должности, утвержденного 

постановлением № 10 от 23.03.2015г. следующие изменения: 

 

1. Пункт 4 «Увольнение в связи с утратой доверия применяется на 

основании» дополнить разделом 5 следующего содержания: 

 

5) Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания в виде 

увольнения в связи с утратой доверия включаются органом местного 

самоуправления, в котором муниципальный служащий проходил муниципальную 

службу, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный 

статьей 15 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции" 


